
 
 

Специальные условия оплаты и аннуляции 1.09.2020 – 22.12.2021 
 

Период Категория номера Отмена бронирования Оплата бронирования 
 
 
 
 

01.09.2020 – 22.12.2020 

 
Ocean House, Beach House, 
Ocean Residence & Beach 

Residence 

За 5 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
7 дней до заезда Менее, чем за 5 дней до заезда – 

взимается штраф - 100% от полной 
стоимости 

Two-bedroom Beach 
Residence, The Nautilus 
Retreat and The Nautilus 

Mansion 

За 10 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
10 дней до заезда Менее, чем за 10 дней до заезда – 

взимается штраф - 100% от полной 
стоимости 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.12.2020 – 10.01.2021 

 
 

Ocean House, Beach House, 
Ocean Residence & Beach 

Residence 

За 60 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

 
 
 

Полная оплата производится за 
60 дней до заезда 

От 60 до 45 дней до заезда – 
взимается штраф 50% от полной 

стоимости 
Менее, чем за 45 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 
 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The Nautilus 
Retreat and The Nautilus 

Mansion 

За 120 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели 

после получения подтверждения 
бронирования, полная оплата 
должна быть произведена до 

15.09.2020. Бронирования, 
осуществленные после 

15.09.2020 оплачиваются в 100% 
размере 

От 120 до 90 дней до заезда – 
взимается штраф 50% от полной 

стоимости 

Менее, чем за 90 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 
 
 
 
 
 

11.01.2021 – 9.05.2021 

 
Ocean House, Beach House, 
Ocean Residence & Beach 

Residence 

За 30 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
30 дней до заезда Менее, чем за 30 дней до заезда – 

взимается штраф – 100% от полной 
стоимости 

 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The Nautilus 
Retreat and The Nautilus 

Mansion 

За 45 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается в течение недели, 

после получения подтверждения 
бронирования, полная оплата 

производится не менее, чем за 
60 дней до заезда. 

Бронирования, осуществленные 
менее, чем 60 дней до заезда, 
оплачиваются в 100% размере 

 
 

Менее, чем за 45 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 

 
 
 
 
 
 

10.05.2021 – 22.12.2021 

 
Ocean House, Beach House, 
Ocean Residence & Beach 

Residence 

За 21 день и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

 

Полная оплата производится за 
21 день до заезда Менее, чем за 21 день до заезда – 

взимается штраф – 100% от полной 
стоимости 

 

 
Two-bedroom Beach 

Residence, The Nautilus 
Retreat and The Nautilus 

Mansion 

За 30 дней и более до заезда – 
бесплатная отмена бронирования 

25% от полной стоимости 
оплачивается не менее чем за 60 
дней до заезда.  Полная оплата 
производится не менее, чем за 

21 день до заезда. 
Бронирования, осуществленные 
менее, чем 21 день до заезда, 
оплачиваются в 100% размере 

 

Менее, чем за 30 дней до заезда – 
взимается штраф – 100% от полной 

стоимости 



Условия и положения: 
- Данные условия, перечисленные выше, заменяют существующие контрактные условия оплаты и аннуляции (до 22 декабря 2021года). 
- Полная стоимость бронирования, включая стоимость трансфера в одну сторону, взимается в случае раннего выезда или no -show. 
- Отель оставляет за собой право внести изменения или отменить вышеуказанную политику оплаты и аннуляции с уведомлением за 
72 часа. 
- В случае если гость/гости не могут осуществить поездку из-за введения новых ограничений, связанных с COVID-19 (таких как -  
запрет на выезд из страны/города нахождения, международные ограничения на влет на Мальдивы, закрытия границ, отмена рейса 
непосредственно перед поездкой) или гость/гости не могут осуществить поездку из-за положительного теста на COVID-19, 
бронирование может быть аннулировано непосредственно перед заездом без штрафов. В случае положительного теста на COVID-19 
для отмены бронирования без штрафов необходимо предоставить скан результата теста. 
- В случае внесения изменений или отмены вышеуказанных условий, условия по контракту будут возобновлены. К уже подтвержденным 
бронированиям будут применяться вышеуказанные условия оплаты и аннуляции. 
- Остальные условия остаются неизменными, согласно контракту. 


